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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о предоставлении лицензии

2 февраля 2015
Банк России 30 января 2015 года принял решение предоставить лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Эссет Менеджмент”, зарегистрировать Правила организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной
ответственностью “Эссет Менеджмент” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
2 февраля 2015

о правилах организации и осуществления
внутреннего контроля

Банк России 29 января 2015 года принял решение зарегистрировать:
Правила организации и осуществления внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственно‑
стью “Управляющая компания “Интерстрой” (г. Севастополь);
Правила организации и осуществления внутреннего контроля ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ‑
СТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “КМ” (г. Симферополь);
изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля Закрытого
акционерного общества Управляющая компания “РВМ Капитал” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
2 февраля 2015

об исключении сведений из государственного
реестра микрофинансовых организаций

Банк России 30 января 2015 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о пер‑
сональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Выгодный займ” (ОГРН 1136234013618);
Общество с ограниченной ответственностью “МАСТЕР-Финанс” (ОГРН 1137746263401);
Общество с ограниченной ответственностью “Тикет-Трейд” (ОГРН 1117746828671);
Общество с ограниченной ответственностью “КЛЕВЕР” (ОГРН 5137746047533);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС ФИНАНСЫ” (ОГРН 1137746205574);
Общество с ограниченной ответственностью “НБД” (ОГРН 1134027001294);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ” (ОГРН 5137746091280);
Общество с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ” (ОГРН 1147746185795);
Общество с ограниченной ответственностью “НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР” (ОГРН
5137746237130);
Общество с ограниченной ответственностью “СБЕРКАССА МФО” (ОГРН 1147610000702);
Общество с ограниченной ответственностью “Капиталфин” (ОГРН 1144827000493);
Общество с ограниченной ответственностью “Контакт финанс” (ОГРН 1147746050517);
Общество с ограниченной ответственностью “Готек Инвест” (ОГРН 1147154002302);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест-Финанс” (ОГРН 1137746190702);
Общество с ограниченной ответственностью “СПЕЦСТРОЙ” (ОГРН 5077746840166);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-деньги” (ОГРН 1116732005884);
Общество с ограниченной ответственностью “БелМикроФинанс” (ОГРН 1123123017390);
Некоммерческое партнерство Содействие в микрофинансовой деятельности “Центр микрофинансиро‑
вания” (ОГРН 1107799011902);
Общество с ограниченной ответственностью “ЕвроГарант” (ОГРН 1127747190097);
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Общество с ограниченной ответственностью “Касса Взаимной Помощи” (ОГРН 1117746736249);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНТ-ПЛАТ” (ОГРН 1107746704086);
Общество с ограниченной ответственностью “Новые финансовые технологии” (ОГРН 1137746210777);
Общество с ограниченной ответственностью “Регион-Финанс” (ОГРН 1137746266811);
Общество с ограниченной ответственностью “Контора” (ОГРН 1113668043246);
Общество с ограниченной ответственностью “Мегаполис Микрофинанс” (ОГРН 1117746621266);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ” (ОГРН 1125074006639);
Общество с ограниченной ответственностью “24‑БРОКЕР.РУ” (ОГРН 1127604001821);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВЫЙ ДОМ “ОРЕГОН” (ОГРН 1127746041610);
Общество с ограниченной ответственностью “Вестэл” (ОГРН 1127746538006);
Общество с ограниченной ответственностью “Дом быстрых денег” (ОГРН 1125029006728);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансово-Инвестиционная Компания “ТРАСТ” (ОГРН
1127746433451);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс” (ОГРН 1105030003385);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о пер‑
сональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года, за представление документов,
содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном составе руководящих органов
за 2013 год и I квартал 2014 года, с нарушением требований заполнения отчетности:
Общество с ограниченной ответственностью “ИркутскСтройИнвест” (ОГРН 1133850019929);
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих
органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Денежные займы” (ОГРН 1141650005452);
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персо‑
нальном составе своих руководящих органов за I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “РБС” (ОГРН 1137746180450);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая Организация “Фабрика Денег” (ОГРН
1137746194860);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты плюс” (ОГРН 1135072000557);
Общество с ограниченной ответственностью “ВОСТОК-КРЕДИТ” (ОГРН 1137746458376);
Общество с ограниченной ответственностью “Престиж” (ОГРН 1117746369180);
Общество с ограниченной ответственностью “МИК-Юг” (ОГРН 1133668035709);
Общество с ограниченной ответственностью “Новые Возможности” (ОГРН 1137746649347);
Общество с ограниченной ответственностью “ВОСТОК ФИНАНС” (ОГРН 1133327005020);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС-ИНВЕСТ” (ОГРН 5137746096241);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАМ ГРУПП” (ОГРН 1137746886969);
Общество с ограниченной ответственностью “РегентФинанс” (ОГРН 5137746194581);
Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестТрэйд” (ОГРН 1107746537579);
Общество с ограниченной ответственностью “Астра Финанс” (ОГРН 1136229002282);
Общество с ограниченной ответственностью “Монако-Групп” (ОГРН 1137746767058);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ” (ОГРН
5137746185726);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Быстрые финансы”
(ОГРН 5137746149349);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛАРГУС” (ОГРН 5137746227240);
Общество с ограниченной ответственностью “ЛАРЕНА” (ОГРН 5137746225304);
Общество с ограниченной ответственностью “БИТКОИН” (ОГРН 5137746250615);
Общество с ограниченной ответственностью “СИТИ ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 5137746227702);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 5137746175694);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги” (ОГРН 5137746206516);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Профит” (ОГРН
5137746021265);
Общество с ограниченной ответственностью “Личный Кредит” (ОГРН 5137746043936);
Общество с ограниченной ответственностью “М-ЗАЙМ” (ОГРН 1135003005323);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ДЕНЬГИ В КРЕ‑
ДИТ” (ОГРН 5137746043760);
Общество с ограниченной ответственностью “Унизайм” (ОГРН 5137746187233);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр Финансирования предпринимательской инициати‑
вы” г. Дмитров (ОГРН 1115007003418);
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Общество с ограниченной ответственностью Финансовый центр “Дом кредитов” (ОГРН 1147746050320);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОНАЛЬНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ” (ОГРН 5137746156994);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАЙМЫ И ФИ‑
НАНСИРОВАНИЕ” (ОГРН 5137746097671);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест Гарант” (ОГРН 5137746193976);
Общество с ограниченной ответственностью “Фронтлайн” (ОГРН 1127746764177);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредит Сервис” (ОГРН 1136234015213);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинКред” (ОГРН 1136234015268);
Общество с ограниченной ответственностью “Солди Финанс” (ОГРН 5137746214140);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР” (ОГРН
5137746227691);
Общество с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЙ ИНВЕСТОР” (ОГРН 5137746157170);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ ВАС” (ОГРН 5137746202480);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги рядом” (ОГРН 1137746256196).

ИНФОРМАЦИЯ
2 февраля 2015

об утверждении отчета о прекращении
паевого инвестиционного фонда

Банк России 16 января 2015 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паево‑
го инвестиционного фонда недвижимости “Русстрой” под управлением Общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Управляющая компания “Гранд-Капитал” и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

2 февраля 2015
Банк России принял решения:
выдать лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера:
Обществу с ограниченной ответственностью “Тойота Иншуранс Менеджмент” (Страховые брокеры)”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховому брокеру “Сити Брок”;
заменить Некоммерческой организации Обществу взаимного страхования “Взаимопомощь и Страхо‑
вание” лицензию на осуществление взаимного страхования;
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Закрытому акционерному обществу “Страховая компания “Астро-Волга-Мед”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Поволжский страховой альянс”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Капитал-полис Медицина”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Межрегиональная страховая компания АСКО”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АМКОполис”;
Акционерному обществу “Областная медицинская страховая компания”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Альянс-Мед”;
переоформить лицензию:
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая и перестраховочная брокерская фирма “Ти‑
тан” – на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с измене‑
нием места нахождения;
Обществу с ограниченной ответственностью “Международная страховая компания “АйАйСи” – по ви‑
дам страховой деятельности в связи с изменением места нахождения.
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об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на основании заявления:
Публичного акционерного общества “Ханты-Мансийский банк Открытие” (г. Москва, ИНН 8601000666) –
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13.12.2000 № 086-03892-001000;
Открытого акционерного общества Инвестиционной компании “Созидание‑99” (г. Москва, ИНН
7705026931) – на осуществление дилерской деятельности от 03.07.2007 № 077-10328-010000, на осуще‑
ствление деятельности по управлению ценными бумагами от 03.07.2007 № 077-10331-001000;
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры” (г. СанктПетербург, ИНН 7806138649) – на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
от 29.10.2009 № 078-12652-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
2 февраля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России на основании заявлений ООО “ИК “РОСТ” (г. Санкт-Петербург, ИНН 7839389831) при‑
нял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществле‑
ние брокерской деятельности от 27.11.2008 № 078-11809-100000, дилерской деятельности от 27.11.2008
№ 078‑11811-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 27.11.2008 № 078-11815-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
2 февраля 2015

о лимите на предоставление рублевой ликвидности
с помощью операций “валютный своп”

Банк России принял решение установить с 2 по 27 февраля 2015 года лимит на предоставление руб‑
левой ликвидности с помощью операций “валютный своп” равным 10 млрд. долларов США в день в эк‑
виваленте. Банк России продолжает мониторинг ситуации на денежном и валютном рынках и в случае
необходимости будет корректировать величину лимита по операциям “валютный своп”.

ИНФОРМАЦИЯ
3 февраля 2015

о проведении первых транзакций по картам
“МастерКард” через НСПК и Банк России

Первые пять банков, включая региональные, начали с 30 января 2015 года осуществлять обработку
части внутрироссийских транзакций по картам “МастерКард” через процессинговый центр НСПК с осу‑
ществлением расчетов по данным операциям через Банк России. Перевод обработки внутрироссийских
транзакций по картам международных платежных систем в НСПК осуществляется поэтапно. В соответ‑
ствии с законодательством подключение банков к НСПК должно быть завершено к 31 марта 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ
3 февраля 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 2 февраля 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “ТиС” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Фаст Финанс Удмуртия” (г. Воткинск, Удмуртская Рес‑
публика);
Общество с ограниченной ответственностью “Терра-консалтинг” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДАГФИН” (г. Махачкала);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Фидго” (г. Орел);
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Общество с ограниченной ответственностью “АКАДЕМИЯ ТРИУМФА” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Юрист-Л” (г. Грязи, Липецкая обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая линия” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинансАльтернатива” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Эксперт” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АВТОРЕШЕНИЕ” (г. Волгоград);
Общество с ограниченной ответственностью “Хюмакс” (г. Саратов);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭкономФинанс” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МИГФИН-ЮГРА” (г. Ульяновск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Якутская финансовая
компания” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “МаксиЗайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Мира Мани Системс”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МИРИК” (с. Калаус, Надтеречный р-н,Чеченская Рес‑
публика);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС-ПАРТНЕР 95” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредит 365” (г. Москва);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
“ФИНАНСИСТ” (г. Аргун, Чеченская Республика);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следую‑
щих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Интерконнект” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Первый Дежурный” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “АСМ Финанс” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги по звонку” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ДИНАР” (г. Подольск, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибирский финансовый союз” (г. Югра, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “БыстрыеДеньги” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИН-ЛАВР” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ-АТКАРСК” (г. Аткарск, Саратовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО-МигФинанс” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “ТАЛИСМАНГАРАНТ” (г. Вятские Поляны, Кировская обл.);
Фонд поддержки малого предпринимательства Петровск-Забайкальского района (г. Петровск-Забай‑
кальский, Забайкальский край).

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

3 февраля 2015
Банк России 30 января 2015 года принял решение аннулировать индивидуальные номера (коды):
002D государственного регистрационного номера 1-01-04489‑Е‑002D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 07.11.2013, дата государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.09.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научнопроизводственное предприятие “Мотор”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-10250‑К‑005D (дата государственной реги‑
страции дополнительного выпуска ценных бумаг 14.08.2014, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.09.2014), присвоенного Банком России дополни‑
тельному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“Тернефтегаз”;
008D государственного регистрационного номера 1-01-11350‑А‑008D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 20.08.2013, дата государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.09.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особые
экономические зоны”;
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002D государственного регистрационного номера 1-01-15296‑А‑002D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 22.05.2014, дата государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.09.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Объеди‑
ненные Кредитные Системы”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-81916‑Н‑001D (дата государственной реги‑
страции дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2014, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 21.10.2014), присвоенного Банком России дополни‑
тельному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“Аквамарин”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-81913‑Н‑001D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2014, дата государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска ценных бумаг 21.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Калипсо”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-81912‑Н‑001D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2014, дата государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска ценных бумаг 21.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Терра”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-74329‑Н‑001D (дата государственной реги‑
страции дополнительного выпуска ценных бумаг 29.10.2013, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 21.10.2014), присвоенного Банком России дополни‑
тельному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
“Тушино 2018”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15011‑А‑001D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 10.09.2013, дата государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска ценных бумаг 23.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РВ-Метро”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-12808‑А‑004D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2014, дата государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска ценных бумаг 23.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпора‑
ция развития Калужской области”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-35075‑Е‑001D (дата государственной реги‑
страции дополнительного выпуска ценных бумаг 18.07.2013, дата государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.10.2014), присвоенного ФСФР России дополнитель‑
ному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Че‑
ченэнерго”;
003D государственного регистрационного номера 1-02-05520‑К‑003D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 20.05.2014, дата государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Уральская
большегрузная техника – Уралвагонзавод”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-53769‑К‑002D (дата государственной регистра‑
ции дополнительного выпуска ценных бумаг 15.05.2014, дата государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.10.2014), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Тракья
Гласс Рус”.

ИНФОРМАЦИЯ

о переоформлении документов

3 февраля 2015
Банк России 2 февраля 2015 года принял решения:
переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Инвесттрансгаз” (г. Москва)
в связи с изменением места нахождения;
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ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО”
(г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее – Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания “ЭПИО”);
Акционерному обществу Управляющей компании “Континенталь” (г. Москва) в связи с изменением на‑
именования (ранее – Закрытое акционерное общество Управляющая компания “Континенталь”) и места
нахождения;
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности спе‑
циализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосудар‑
ственных пенсионных фондов Акционерного общества “Национальная кастодиальная компания” (г. Мо‑
сква) в связи с изменением наименования (ранее – Закрытое акционерное общество “Национальная
кастодиальная компания”) и места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ
4 февраля 2015

об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО ИФК “МТ Инвест” (г. Нижний Новгород, ИНН 5258086114) Банк России
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осущест‑
вление брокерской деятельности от 06.05.2010 № 052-13086-100000.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России от 3 февраля 2015 года

4 февраля 2015
Банк России 3 февраля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Адекта – Фонд пенсионных ре‑
зервов” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Адекта” (Откры‑
тым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “АDT – Фонд пенсионных резервов” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Норд-Вест Капитал”);
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Своя земля” под управлением Акционер‑
ного общества Управляющей компании “Траст Лайт”;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Резерв” под управлением Закрытого акцио‑
нерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибпромстрой Московия” под управлени‑
ем Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибпромстрой Белогорье” под управлени‑
ем Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибпромстрой Югория” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Альтернативные инвестиции” под управлением За‑
крытого акционерного общества Управляющей компании “Созидание”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом “УНИВЕР – Фонд товарного рынка” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы – Реалти” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Ме‑
неджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Перспективный” под управлени‑
ем Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции”, связанные с переда‑
чей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЖК Очаковский” под управлением Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬ‑
НОГО УПРАВЛЕНИЯ”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Дельта” под управлением Закрытого ак‑
ционерного общества “Центральная трастовая компания”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд ак‑
ций “Альфа-Капитал Акции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Альфа-Капитал”.

ИНФОРМАЦИЯ
4 февраля 2015

о правилах осуществления клиринговой
деятельности

Банк России 3 февраля 2015 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления кли‑
ринговой деятельности Закрытого акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” на срочном
рынке ЗАО “СПбМТСБ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
4 февраля 2015

о выдаче лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг

Банк России 2 февраля 2015 года принял решение выдать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Закрытому акционерному обществу
“ИнтерИнвест” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
4 февраля 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 3 февраля 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограничен‑
ной ответственностью “Кредитный центр МФО” (г. Москва);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следую‑
щих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая линия” (г. Петропавловск-Камчатский, Кам‑
чатский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Гарант займ” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “ПРОФИТ” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВОЕ СОДРУЖЕСТВО” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
4 февраля 2015

о Соглашении между Банком России
и Национальным банком Республики Беларусь

Центральный банк Российской Федерации и Национальный банк Республики Беларусь подписали Со‑
глашение о сотрудничестве по вопросам совместного надзора (наблюдения) за платежными системами,
функционирующими на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.
Соглашение направлено на гармонизацию подходов Банка России и Национального банка Республики
Беларусь к регулированию, надзору (наблюдению) в области платежных систем, к развитию платежных
систем, повышению качества оказываемых платежных услуг и противодействию мошенническим дей‑
ствиям при совершении переводов денежных средств.
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об эмиссии ценных бумаг

4 февраля 2015
Банк России 3 февраля 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обес‑
печением денежными требованиями на предъявителя класса “А” общества с ограниченной ответственно‑
стью “Специализированное финансовое общество Европа 14-1А”, размещаемых путем открытой подписки;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного
общества Научно-производственного объединения “Тяжпромарматура”, размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-72062‑H‑004D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Щегловский вал”, разме‑
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1‑01‑06513‑А-001D;
зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Авиатор”, размещаемых путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате пре‑
образования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной
ответственностью,
выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50330‑А;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументар‑
ных акций Открытого акционерного общества “Самарская региональная энергетическая корпорация”, раз‑
мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-03860‑Е‑020D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументар‑
ных акций Открытого акционерного общества “Олимпийский комплекс “Лужники”, размещенных путем за‑
крытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-05904‑А‑003D.

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности ОАО “ВКБ”

4 февраля 2015
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом коммерческий “ВолгаКредит” банк, назначенная приказом Банка России от 30.12.2014 № ОД‑3739 в связи с отзывом у банка
лицензии на осуществление банковских операций, в ходе формирования реестра обязательств банка пе‑
ред вкладчиками установила факты расхождения сведений о реальных остатках на счетах вкладчиков
с данными бухгалтерского учета, переданными временной администрации бывшим руководством банка,
на общую сумму порядка 1,5 млрд. рублей, что составляет около трети обязательств перед вкладчиками
и индивидуальными предпринимателями, официально отраженных в отчетности банка.
C заявлениями о несогласии с суммой причитающихся выплат во временную администрацию обрати‑
лись более 1200 вкладчиков ОАО “ВКБ”.
Банк не представил временной администрации полный объем документации, подтверждающей пра‑
вомерность снятия средств со счетов вкладчиков, что может указывать на признаки совершения бывшим
руководством банка мошеннических действий со средствами клиентов банка.
Вкладчики, не согласные с размером возмещения по вкладам либо сведения о которых отсутствуют
в реестре выплат, могут подать заявление о несогласии с размером возмещения в банк-агент (ОАО “Сбер‑
банк России” или КБ “Ренессанс Кредит” (ООО) для передачи в государственную корпорацию “Агентство
по страхованию вкладов” (далее – Агентство) либо самостоятельно направить заявление о несогласии
в Агентство по почте (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4) с приложением подлинни‑
ков или надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих обоснованность требова‑
ний вкладчика: договор банковского вклада/счета, приходный ордер и т.д. (образец заявления размещен
на официальном сайте Агентства в сети Интернет по адресу www.asv.org.ru).
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО “ВКБ” финансовых
операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмо‑
трения и принятия соответствующих процессуальных решений.
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о паевых инвестиционных фондах

5 февраля 2015
Банк России 30 января 2015 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “АФИн-недвижимость” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
5 февраля 2015

об утверждении отчетов паевых инвестиционных
фондов

Банк России 2 февраля 2015 года принял решения утвердить:
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “КубаньФинанс-Не‑
движимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ку‑
баньФинанс” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда акций “Пи – фонд” под управлением
ООО “Управляющая компания “АГАНА” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

о переоформлении документа

5 февраля 2015
Банк России 4 февраля 2015 года принял решение переоформить документ, подтверждающий на‑
личие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной от‑
ветственностью “Управляющая компания “РусФин” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

5 февраля 2015
Банк России 02.02.2015 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Форвард Кэпи‑
тал” (далее – Управляющая компания) (ОГРН 1107746794528; лицензия № 21-000-1-00790 от 23.12.2010).
Основанием для аннулирования лицензии, предоставленной Управляющей компании, послужило заяв‑
ление Управляющей компании.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации изменений, вносимых в устав

5 февраля 2015
Банк России 4 февраля 2015 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав:
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование и наука” (г. Москва);
Негосударственного пенсионного фонда “Альянс” (г. Москва);
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сибирский капитал”
(г. Улан-Удэ).
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о соответствии НПФ требованиям к участию
в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Банк России 5 февраля 2015 года рассмотрел ходатайства:
Закрытого акционерного общества “Национальный негосударственный пенсионный фонд” (лицензия
№ 288/2);
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд (лицензия
№ 269/2)
и вынес положительные заключения о соответствии фондов требованиям к участию в системе гаран‑
тирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013
№ 422‑ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхова‑
ния Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, уста‑
новлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.
С учетом ранее принятых решений Банком России вынесено положительное заключение о соответ‑
ствии 18 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц, под управлением которых находится 890 млрд. рублей пенсионных накоплений, что
составляет 79,60% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационного аттестата

5 февраля 2015
Банк России 5 февраля 2015 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
AV‑003 № 004687 от 09.09.2008 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инве‑
стиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фонда‑
ми”, выданный Крыловой Тамаре Тимофеевне.
Основанием для аннулирования аттестата послужило осуществление функций единоличного испол‑
нительного органа Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Актив Эссет
Менеджмент” в период совершения Управляющей компанией неоднократных нарушений требований за‑
конодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми приказом Банка
России от 04.12.2014 № ОД‑3399 аннулирована лицензия Управляющей компании на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами от 20.04.2010 № 21-000-1-00716.

ИНФОРМАЦИЯ
5 февраля 2015

об отказе в выдаче лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 5 февраля 2015 года принял решение отказать в выдаче лицензий профессионально‑
го участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности
и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Салават
Энергоинвест” г. Уфа (ИНН 0273096118).

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационных аттестатов

5 февраля 2015
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах принял решение аннулировать:
– квалификационный аттестат серии AI‑003 № 010411 по квалификации “Специалист финансового
рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выдан‑
ный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “СМАРТ КЭПИ‑
ТАЛ” Вафиной Асие Хаматсафиновне;
– квалификационный аттестат серии AI‑004 № 010402 по квалификации “Специалист финансового
рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выдан‑
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ный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “СМАРТ КЭПИ‑
ТАЛ” Харитонову Евгению Петровичу;
– квалификационные аттестаты серии AI‑002 № 000456 по квалификации “Специалист финансового
рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, се‑
рии AIV‑002 № 000562 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”
и серии AVI‑002 № 000731 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специали‑
зированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударствен‑
ных пенсионных фондов”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “СМАРТ КЭ‑
ПИТАЛ” Мясникову Илье Владимировичу.

ИНФОРМАЦИЯ
5 февраля 2015

о реорганизации негосударственных
пенсионных фондов

Банк России 5 февраля 2015 года принял решения согласовать проведение реорганизации:
Негосударственного пенсионного фонда “Сберегательный” в форме преобразования в Акционерное
общество Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Сберегательный” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсион‑
ному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный
фонд “Сберегательный”;
Негосударственного пенсионного фонда “Башкомснаббанк” в форме преобразования в Акционерное
общество “Негосударственный пенсионный фонд “Башкортостан”, принять решение о государственной
регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Башкортостан” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсион‑
ному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный
фонд “Башкортостан”;
Негосударственного пенсионного фонда “Алмазная осень” в форме преобразования в Акционерное об‑
щество “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная осень”, принять решение о государственной
регистрации Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Алмазная осень” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсион‑
ному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный
фонд “Алмазная осень”;
Негосударственного пенсионного фонда “Гефест” в форме преобразования в Акционерное общество
“Негосударственный пенсионный фонд “Гефест”, принять решение о государственной регистрации Ак‑
ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Гефест” и переоформить документ, под‑
тверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенси‑
онному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Гефест”;
Негосударственного Пенсионного Фонда “Торгово-промышленный пенсионный фонд” в форме пре‑
образования в Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный
пенсионный фонд”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества “Негосу‑
дарственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный пенсионный фонд” и переоформить документ,
подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пен‑
сионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промыш‑
ленный пенсионный фонд”;
Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд “Адекта-Пенсия” в форме преоб‑
разования в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Адекта-Пенсия”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд
“Адекта-Пенсия” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление дея‑
тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосудар‑
ственный пенсионный фонд “Адекта-Пенсия”;
Негосударственного пенсионного фонда “Защита будущего” в форме преобразования в Акционерное
общество Негосударственный пенсионный фонд “Защита будущего”, принять решение о государственной регистрации Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Защита будущего” и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсион‑
ному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества Негосударственный пенсионный
фонд “Защита будущего”.
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об исключении сведений из государственного
реестра микрофинансовых организаций

Банк России 5 февраля 2015 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного рее‑
стра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документы, содержащие отчеты о микро‑
финансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов:
– за 2013 год, I квартал 2014 года, I полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Андерсен” (ОГРН 1127746471951);
Закрытое акционерное общество “КРЕДИТЛАЙН” (ОГРН 1037715016448);
Общество с ограниченной ответственностью “Золотой Бык” (ОГРН 1131690020802);
– за I полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги сразу” (ОГРН 1136438000104);
– за 2013 год, I полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года:
Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Деньги” (ОГРН 1136450015701).

ИНФОРМАЦИЯ

о паевых инвестиционных фондах

6 февраля 2015
Банк России 5 февраля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РФЦ – накопительный” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РФЦ-Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ингосстрах пенсионный” под
управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Ингосстрах облигации” под управлением От‑
крытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Ингосстрах акции” под управлением Открытого
акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Ингосстрах Индекс ММВБ” под управлением
Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Ингосстрах еврооблигации” под управлением
Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ингосстрах сбалансированный”
под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центральный” под управлением Закрыто‑
го акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Гостиницы и Курорты” под управле‑
нием Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “РСХБ – Фонд Сбалансирован‑
ный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “РСХБ – Золото, серебро, платина” под управле‑
нием Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РСХБ – Валютные облигации” под управлени‑
ем Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РСХБ – Лучшие отрасли” под управлением Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “РСХБ – Фонд Акций” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “РСХБ – Фонд Облигаций” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами”;

Информационные сообщения

11 февраля 2015

№ 11
(1607)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Деловой центр” под управлением Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Навигатор”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Универсал – Фонд недвижимости” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Навигатор”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Каскад” под управлением Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Измайловский” под управлением Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Центр инвестиций”;
зарегистрировать правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом
фондов “Ингосстрах – Риэл Эстейт” под управлением Открытого акционерного общества Управляющей
компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Ингосстрах – Международные рынки” под управ‑
лением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Варшавский” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Цитадель Эссетс Менеджмент”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд не‑
движимости “Очаковский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮ‑
ЩАЯ КОМПАНИЯ “ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ”.

ИНФОРМАЦИЯ
6 февраля 2015

об утверждении отчетов о прекращении
паевых инвестиционных фондов

Банк России 4 февраля 2015 года принял решения утвердить:
отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда акций “ТрансФинГруп – Продо‑
вольственный” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Консервативный” под
управлением ООО “ИнтерФинанс УА” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов;
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда “Северный проект” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Евразийская трастовая управляющая компа‑
ния” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
6 февраля 2015

о начале применения плана счетов бухгалтерского
учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета
для некредитных финансовых организаций

В соответствии с пунктами 14 и 141 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)” Банк России разработал проекты плана счетов бухгал‑
терского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций
(далее – План счетов и ОСБУ для НФО).
Основой разработки Плана счетов и ОСБУ для НФО являются Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО).
Планируется, что План счетов и ОСБУ для НФО вступят в силу в соответствии со следующим порядком:
1. С 01.01.2017 для некредитных финансовых организаций, осуществляющих следующие виды дея‑
тельности:
профессиональных участников рынка ценных бумаг;
управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственно‑
го пенсионного фонда;
специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и него‑
сударственного пенсионного фонда;
акционерных инвестиционных фондов;
клиринговую деятельность;
деятельность по осуществлению функций центрального контрагента;
деятельность организатора торговли;
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деятельность субъектов страхового дела;
негосударственных пенсионных фондов;
бюро кредитных историй;
рейтинговых агентств.
2. С 01.01.2018 для некредитных финансовых организаций, осуществляющих следующие виды дея‑
тельности:
микрофинансовых организаций;
кредитных потребительских кооперативов;
жилищных накопительных кооперативов.
3. С 01.01.2019 для некредитных финансовых организаций, осуществляющих следующие виды дея‑
тельности:
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
ломбардов.
При этом предполагается, что страховщики и негосударственные пенсионные фонды разработают
план перехода на План счетов и ОСБУ для НФО и представят его в Банк России на согласование.
Банк России в рамках индикативного периода будет осуществлять контроль исполнения страховщи‑
ками и негосударственными пенсионными фондами разработанных планов перехода на ежеквартальной
основе начиная с третьего квартала 2015 года.
Первым отчетным периодом, за который некредитная финансовая организация составляет бухгалтер‑
скую (финансовую) отчетность в соответствии с ОСБУ для НФО, является период, начинающийся с 1 ян‑
варя года, соответствующего году вступления в силу Плана счетов и ОСБУ для НФО (в зависимости
от осуществляемого некредитной финансовой организацией вида деятельности).

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

6 февраля 2015
Банк России 6 февраля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости “АГ Капитал ИНТЕРРА” под управлением Общества с ограничен‑
ной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости “М2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компа‑
ния “ОТКРЫТИЕ”;
включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения об Акционерном коммерческом бан‑
ке “СОЮЗ” (открытое акционерное общество), действующем в качестве агента по выдаче, погашению
и обмену инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Ингосстрах – Риэл
Эстейт” под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Ин‑
вестиции” и Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “Ингосстрах – Международные рынки”
под управлением Открытого акционерного общества Управляющей компании “Ингосстрах – Инвестиции”;
зарегистрировать новую редакцию устава Негосударственного пенсионного фонда “Первый профес‑
сиональный пенсионный фонд “Ветеран” (г. Москва).

Кредитные организации
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Список крупнейших банков*
№ п/п

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер
лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ОАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

ОАО “Банк Москвы”

г. Москва

2748

4

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ОАО “БИНБАНК”

г. Москва

2562

7

Банк “Возрождение” (ОАО)

г. Москва

1439

8

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

9

ОАО Банк ВТБ

г. Санкт-Петербург

1000

10

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

11

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

12

ОАО “МДМ Банк”

Новосибирская область

323

13

ОАО “МИнБ”

г. Москва

912

14

ОАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

15

АО “Нордеа Банк”

г. Москва

3016

16

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

17

ЗАО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

18

ПАО АКБ “РОСБАНК”

г. Москва

2272

19

ОАО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

20

ОАО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ОАО “Сбербанк России”

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

23

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

24

ЗАО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

ОАО “УРАЛСИБ”

г. Москва

30

26

ОАО “УБРиР”

Свердловская область

429

27

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

28

ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”

г. Москва

1971

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)
Справочно

АКТИВЫ
1

По 30 крупнейшим
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего

2 270 702 660

2 636 547 772

2 754 718 671

Из них: денежные средства

2 193 114 648

2 554 691 108

2 672 338 951

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

1 804 520 047

3 028 952 462

3 298 031 440

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

1 138 046 897

2 391 748 981

2 678 006 959

245 532 081

588 087 064

761 155 348

1.1

В том числе:
3.1
3.2
4

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего

892 514 816

1 803 661 917

1 916 851 611

7 440 130 076

9 380 136 126

9 723 581 312

7 377 822 947

7 651 429 112

В том числе:
4.1

Вложения в долговые обязательства

5 715 096 927

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

371 743 048

473 286 400

488 713 112

4.3

Учтенные векселя

91 932 017

170 720 781

217 505 327

1 261 358 084

1 358 305 998

1 365 933 761

396 100 566

422 623 990

427 588 673

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

5

Прочее участие в уставных капиталах

6

Производные финансовые инструменты

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

1 713 577 673

2 267 678 907

2 298 659 593

42 642 259 159

50 320 101 813

52 122 301 347

42 429 923 760

50 005 812 694

51 806 055 666

1 544 045 645

1 910 914 743

1 978 343 541

24 723 380 224

28 483 560 191

29 541 412 896

1 033 403 069

1 207 509 127

1 250 988 921

8 741 686 828

10 927 113 495

11 330 691 764

461 512 107

645 458 284

667 488 889

5 672 160 610

6 665 194 610

6 894 990 957

40 843 775

43 476 434

44 342 314

873 257 367

1 112 555 269

1 222 343 079

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8
8.1

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы
из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

20 559 409

58 684 180

74 353 778

9

Использование прибыли

138 330 486

164 261 509

177 096 372

9.1

из нее: налог на прибыль

124 545 277

146 835 510

157 792 731

2 255 632 263

2 793 826 852

2 960 612 245

1 264 064 459

1 496 515 071

1 610 776 310

210 453 001

286 193 897

306 990 896

10

Прочие активы – всего
Из них:

10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов

109 744 274

139 397 465

148 472 409

60 672 557 194

74 518 433 681

77 662 939 691
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего
В том числе:

5 268 789 809

6 323 703 550

6 923 171 514

1.1

Фонды

2 306 215 477

2 973 116 228

3 357 724 086

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

2 902 848 138

3 267 494 019

3 480 103 281

590 941 374

537 322 115

589 113 707

8 321 368 256

9 187 165 437

9 287 030 531

550 021 455

898 181 141

964 808 276

408 655 209

639 624 278

688 310 961

130 495 978

152 951 136

169 468 378

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3
Счета кредитных организаций – всего
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

5 073 880 667

6 372 197 580

6 594 407 301

34 948 753 030

42 056 282 416

43 821 621 250

19 345 198

72 117 098

72 191 179

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

36 970

80 141

80 576

5 540 813 583

6 938 502 700

7 438 476 446

402 581 333

511 259 641

550 596 141

14 395 606 905

16 666 089 464

17 008 760 625

14 411 725 346

17 675 375 661

18 555 615 809

6

Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

7

Векселя и банковские акцепты

594 811 778

807 031 046

868 099 256

8

Производные финансовые инструменты

1 397 946 809

1 923 341 023

1 953 359 679

Прочие пассивы – всего

3 551 845 183

5 616 614 630

5 892 913 629

5.5
5.6
5.7

9

23 200 813

26 134 561

26 351 367

965 140 207

1 333 916 858

1 357 528 255

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов

2 877 499 509

3 840 475 048

4 054 917 213

135 389 688

1 124 717 575

1 159 755 193

56 848 549

72 009 521

77 916 675

9 818 246

12 171 009

13 348 078

431 257 605

512 050 125

526 655 400

0

190

1 850

60 672 557 194

74 518 433 681

77 662 939 691
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30417+
30419+319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

Из них:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–
50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–
51810+519–51910+601–60105

В том числе:
4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–
44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–
45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–
46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–
47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+
449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–
45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:
7.1.1

7.1.2

7.1.3

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+
45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–
47108+472–47208+473–47308

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012

8.1

из них: недвижимость, временно не
используемая в основной деятельности:

60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705

9

Использование прибыли

70611+70612+70711+70712

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–
30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+
60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703

Из них:
10.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–
30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
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Пассивы
1

Фонды и прибыль кредитных организаций –
всего

102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–
70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–
70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802

В том числе:
1.1

Фонды

102–105+106–10605–10605–10610–10610+107

1.2

Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года

10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802

Из нее:
1.2.1

Прибыль (убыток) текущего года

70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614

2

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России

312+31701+31704+32901

3

Счета кредитных организаций – всего

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415

Из них:
3.1

Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов

30109+30116

3.2

Корреспондентские счета банковнерезидентов

30111+30117+30122+30123

4

Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего

20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

5

Средства клиентов – всего*

20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+
412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404

Из них:
5.1

Средства бюджетов на расчетных счетах

40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+
40312+40314

5.2

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах

404

5.3

Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах

405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821

5.4

Cредства клиентов в расчетах

30220+30223+30601+30606+40821+409–40908

5.5

Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)

410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403

5.6

Вклады физических лиц

40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404

5.7

Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям

47401

6

Облигации

520+52401

7

Векселя и банковские акцепты

523+52406

8

Производные финансовые инструменты

52602

9

Прочие пассивы – всего

20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+
47804+47902+50219+50319+50407+50408++50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+
51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+
60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+
61501+61701

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501

9.2

Средства в расчетах

(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+
47416+47419+47422

9.3

Кредиторы

60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806

9.4

Доходы будущих периодов

613

9.5

Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам

318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501

Из них:
9.5.1

Проценты просроченные

318+47606+47607+47608+47609

Всего пассивов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания
соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в
расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам,
в алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139‑И устанавливается в размере 10%), %
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124‑И, – 10%), %
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124‑И, – 10%), %
Качество кредитов, %

Среднее значение
12,03

2,02

2,18
Среднее значение

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска

63,80

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

24,70

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

5,90

IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск
и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу
неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде

5,60

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

18 424

657
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515

218

5

30

100

200

500

800

584

3 022

17 583

45 197

259 232

1 913 297

4

01.03.2014

548

2 957

16 981

47 763

254 889

1 951 185

5

01.04.2014

508

2 825

16 530

44 898

260 770

1 996 859

7

01.06.2014

470

2 855

17 105

46 566

255 213

2 128 762

8

01.07.2014

454

2 804

17 220

48 729

263 514

2 122 492

9

01.08.2014

423

2 756

17 261

50 620

259 738

2 071 393

10

01.09.2014

3

215

509

2 648

7 279

29 174

218 076

4

212

514

2 669

7 072

29 140

219 912

5

209

515

2 693

7 234

29 553

247 533

207

521

2 654

7 157

30 085

242 768

6

205

513

2 577

7 230

30 568

246 040

7

203

508

2 597

7 278

31 012

230 085

8

201

509

2 605

7 302

30 763

231 329

9

193

512

2 636

7 402

32 344

245 834

10

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

508

2 844

17 051

44 786

248 711

1 935 993

6

01.05.2014

386

2 817

17 150

50 973

267 027

2 118 115

11

01.10.2014

347

2 863

17 259

52 735

268 004

2 211 387

12

01.11.2014

295

2 810

17 278

54 467

287 511

2 504 131

13

01.12.2014

251

2 895

18 106

58 820

307 413

2 756 664

14

01.01.2015

15

-61,80

-7,66

-1,73

20,71

29,60

40,33

Прирост
за текущий год
[(гр. 14 – гр. 2) /
гр. 2 × 100],
%

184

509

2 712

7 553

31 645

247 093

11

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

177

509

2 703

7 589

32 144

252 950

12

102

508

2 672

6 959

33 690

258 615

13

72

518

2 660

7 330

35 204

263 251

14

15

-66,97

0,58

0,76

0,30

22,43

19,10

Прирост
за текущий год
[(гр. 14 – гр. 2) /
01.02.2014** 01.03.2014** 01.04.2014** 01.05.2014** 01.06.2014** 01.07.2014** 01.08.2014** 01.09.2014** 01.10.2014** 01.11.2014** 01.12.2014** 01.01.2015**
гр. 2 × 100],
%

601

3 059

17 629

48 412

256 312

1 893 523

3

01.02.2014

Активы кредитных организаций по состоянию на

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.
** Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)”.

28 755

7 308

2

221 037

1

01.01.2014

48 728

30

Место
кредитной
организации
по величине
собственных
средств (капитала)*

237 195

3 135

2

1 964 404

5

01.01.2014

1

Место
кредитной
организации
по величине
активов*

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, млн. рублей
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РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ
ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 3 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА*
№
1

Фамилия, имя,
отчество
2

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих
3

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

1

Приступа
Владимир Иванович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)

015

10.06.2005

продлен
до 20.03.2015

2

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
Приступа
Вадим Владимирович “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)

040

13.06.2006

продлен
до 20.03.2015

3

Саландаева
Наталия Леонтиевна

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

045

15.08.2006

продлен
до 23.06.2015

4

Ребгун
Эдуард
Константинович

НП “СРО АУ СЗ” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Северо-Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт‑Петербург, Химический пер., 1, литер П;
почтовый адрес: 191060, г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6; тел.: (812) 576‑70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576‑73‑29)

089

23.10.2008

продлен
до 03.07.2015

5

Ребгун
Елена Зиновьевна

НП “СРО АУ СЗ” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Северо-Запада” (юридический адрес: 198095, г. Санкт‑Петербург,
Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812)
576‑70‑07, 576‑70‑21, 576‑76‑90, тел./факс (812) 576-73-29)

090

06.11.2008

продлен
до 03.07.2015

6

Бекшенев
Фарид Шигапович

НП “УрСО АУ” – Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

продлен
до 02.04.2015

7

Приступа
Олег Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)

122

08.06.2009

продлен
до 20.03.2015

8

Бугаев
Валерий Сергеевич

НП “Ассоциация МСРО АУ” – Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

продлен
до 11.07.2015

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче
дубликата свидетельства об аккредитации, об аннулировании свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 3 февраля
2015 года всего при Банке России аккредитованы 49 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.
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№

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

1

2

3

4

5

6

9

Епифанов
Павел Валентинович

135

03.12.2009

продлен
до 24.10.2015

137
переоформлен
на 206

21.12.2009

продлен
до 08.10.2015

НП “СРО АУ СЗ” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Северо-Запада” (юридический адрес: 198095, г. Санкт‑Петербург,
Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. Санкт‑Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576‑76‑90,
тел./факс (812) 576-73-29)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

10 Закиров
Ильгизар
Искандарович

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

11 Моисеенко
Геннадий Петрович

НП “МСО ПАУ” – Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

149

25.05.2010

продлен
до 28.03.2015

12 Кнутова
Марина Викторовна

НП “МСО ПАУ” – Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

дубликат 151

22.06.2010

продлен
до 19.05.2015

13 Бусыгин
Георгий Петрович

НП “СОАУ “Континент” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1;
почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67;
тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314‑58‑78)

170

24.11.2011

продлен
до 31.10.2015

14 Алябьев Юрий
Дмитриевич

НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)

171

31.01.2012

продлен
до 29.01.2016

15 Кравченко
Вадим Викторович

НП МСРО “Содействие” – Некоммерческое партнерство
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)

179

21.06.2012

продлен
до 11.06.2015

16 Комаров
Георгий
Александрович

НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

180
переоформлен
на 226

18.07.2012

продлен
до 23.06.2015

17 Волков
Виталий
Александрович

НП СРО АУ “Развитие” – Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)

186

06.09.2012

продлен
до 27.08.2015

18 Поволоцкий
Александр Юрьевич

НП “СМиАУ” – Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)

188

06.09.2012

продлен
до 30.07.2015

19 Якимиди
Лилия Равильевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

192

21.12.2012

продлен
до 17.12.2015

20 Перунов
Сергей
Владимирович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

193

12.02.2013

продлен
до 29.01.2016
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№

Фамилия, имя,
отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

2

3

4

5

6

195
переоформлен
на 218

03.04.2013

продлен
до 20.03.2015

21 Осипов
Павел Юрьевич

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

22 Мурадов
Магомед Мурадович

НП СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс
(861) 259-24-44)

196

11.04.2013

продлен
до 28.03.2015

23 Пономарева
Любовь Григорьевна

НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” – Некоммерческое
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111,
г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111,
г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111,
г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)

199

29.05.2013

продлен
до 19.05.2015

24 Чотчаев
Рустам Махтиевич

НП “ДМСО” – Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская,
92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6,
а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)

208
переоформлен
на 234

13.11.2013

продлен
до 31.10.2015

25 Морозов
Владислав
Владимирович

НП “ТОСО” – Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417;
тел./факс: (423) 240-05-61, 240-07-98)

211

06.02.2014

06.02.2015

26 Алейникова
Людмила
Дмитриевна

НП “СРО “Паритет” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл.,
г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066,
г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)

212

28.02.2014

28.02.2015

27 Бойм
Иосиф Соломонович

НП “РСОПАУ” – Некоммерческое партнерство “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел. 8-903-979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)

213

28.02.2014

28.02.2015

28 Гавришов
Максим Васильевич

НП “СРО АУ “Южный Урал” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Южный Урал” (юридический адрес: 454007, г. Челябинск,
пр-т Ленина, 5; почтовый адрес: 454020, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)

214

28.02.2014

28.02.2015

29 Привалов
Юрий Николаевич

НП “ЦААМ” – Некоммерческое партнерство “Центральное агентство
антикризисных менеджеров” (юридический и почтовый адрес:
119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93)

215

28.02.2014

28.02.2015

30 Подобедов
Сергей
Александрович

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

216

28.02.2014

28.02.2015

31 Пудлина
Елена Ивановна

НП “Первая СРО АУ” – Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

217

20.03.2014

20.03.2015

32 Джаубаев
Рашид Магометович

НП “МСО ПАУ” – Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935‑87‑00)

219

28.03.2014

28.03.2015
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33 Гвоздева
Александра
Николаевна

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18‑й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)

220

02.04.2014

02.04.2015

34 Гулящих
Николай Евгеньевич

НП “Первая СРО АУ” – Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

221

23.04.2014

23.04.2015

35 Рудаков
Константин
Рафкатович

НП “СГАУ” – Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001,
ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18;
фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)

222

23.04.2014

23.04.2015

36 Лысый
Дмитрий Васильевич

НП СРО АУ “Синергия” – Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)

223

19.05.2014

19.05.2015

37 Сучков
Алексей Сергеевич

НП СРО “МЦПУ” – Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)

224

11.06.2014

11.06.2015

38 Орехов
Дмитрий
Александрович

НП “МСО ПАУ” – Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)

225

23.06.2014

23.06.2015

39 Бортников
Николай Алексеевич

НП “РСОПАУ” – Некоммерческое партнерство “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. 8-903-979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)

227

03.07.2014

03.07.2015

40 Сторожук
Михаил
Владимирович

НП СРО “СЕМТЭК” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. 8-926-904-30-93)

228

30.07.2014

30.07.2015

41 Беляев
Денис Викторович

НП ОАУ “Авангард” – Некоммерческое партнерство “Объединение
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3, тел./факс: 8 (495) 937-75-96, 937-75-78)

229

09.09.2014

09.09.2015

42 Кацер
Евгений Игоревич

НП “ЦААУ” – Некоммерческое партнерство “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический
и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс 8 (499) 238-28-93)

230

09.09.2014

09.09.2015

43 Чернов
Андрей Павлович

НП “Первая СРО АУ” – Некоммерческое партнерство “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: 8 (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

231

09.09.2014

09.09.2015

44 Юнусов
Фаниль
Миннигалиевич

НП СРО “ВАУ “Достояние” – Некоммерческое партнерство
“Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012,
г. Санкт‑Петербург, а/я 96; тел./факс 8 (812) 490-74-18)

232

09.09.2014

09.09.2015
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45 Курская Анастасия
Олеговна

НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208;
тел./факс (495) 287-48-60, 287-48-61)

233

26.09.2014

26.09.2015

46 Рыбникова Анна
Вячеславовна

НП “МЦАУ” – Некоммерческое партнерство “Межрегиональный
центр арбитражных управляющих” (юридический и фактический
адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б,
тел./факс (4852) 58-78-51)

235

26.11.2014

26.11.2015

47 Бердимуратов Бакыт
Темерханович

НП “ЦААУ” – Некоммерческое партнерство “Центральное Агентство
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический и
почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1,
офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)

236

17.12.2014

17.12.2015

48 Реук Андрей
Михайлович

НП “Ассоциация МСРО АУ” – Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)

237

17.12.2014

17.12.2015

49 Тимошина Алина
Николаевна

НП “СРО НАУ “Дело” – Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317,
г. Москва, а/я № 6, тел./факс (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)

238

17.12.2014

17.12.2015
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№ ОД‑261

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество “БВА Банк”
ЗАО “БВА Банк” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2015 о принудительной ликвидации
кредитной организации Закрытое акционерное общество “БВА Банк” (регистрационный номер Банка Рос‑
сии 1684, дата регистрации – 26.12.1991) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 ста‑
тьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 5 февраля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кре‑
дитной организацией Закрытое акционерное общество “БВА Банк”, назначенной приказом Банка России
от 26.11.2014 № ОД‑3302 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организа‑
цией Закрытое акционерное общество “БВА Банк” ЗАО “БВА Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акцио‑
нерное общество “БВА Банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штам‑
пов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Феде‑
рального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

4 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑262

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью
Коммерческий Банк “ПрестижКредитБанк” ООО КБ “ПрестижКредитБанк”
(Республика Дагестан, г. Дербент)

В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 15.01.2015 о признании несостоя‑
тельной (банкротом) кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий
Банк “ПрестижКредитБанк” (регистрационный номер Банка России 2922, дата регистрации – 27.06.1994)
и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 5 февраля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк “ПрестижКредитБанк”,
назначенной приказом Банка России от 26.11.2014 № ОД‑3300 “О назначении временной администра‑
ции по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий
Банк “ПрестижКредитБанк” ООО КБ “ПрестижКредитБанк” (Республика Дагестан, г. Дербент) в связи с от‑
зывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Огра‑
ниченной Ответственностью Коммерческий Банк “ПрестижКредитБанк” обеспечить передачу бухгалтерской
и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управ‑
ляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
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4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

4 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑263

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Адам Интернэшнл” (акционерное общество)
АКБ “Адам Интернэшнл” АО. (г. Махачкала)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 20.01.2015
№ ОД‑65 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) АКБ “Адам Интернэшнл” АО. (г. Махачка‑
ла) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 5 февраля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) Салихова Гу‑
сейна Салиховича – главного инженера сектора организации управления эксплуатации информационнотелекоммуникационной системы и учетно-операционной системы отдела информатизации Отделения‑НБ
Республика Дагестан.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

4 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД‑264

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Торгово-строительный банк” ОАО “ТСБ” (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 10.12.2014
№ ОД‑3458 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество “Торгово-строительный банк” ОАО “ТСБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 5 февраля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество “Торгово-строительный банк” Кузьменко Наталью Вяче‑
славовну – ведущего юрисконсульта юридического отдела Отделения Орел, Куликову Татьяну Игоревну –
главного экономиста сводно-экономического отдела Отделения Орел и Астафьеву Елену Николаевну –
ведущего экономиста информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения
Орел.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
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3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

временной администрации по управлению
ООО КБ “АкадемРусБанк”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерче‑
ским Банком “АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК” ООО КБ “АкадемРусБанк” извещает кредиторов о воз‑
можности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 34а, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ	

временной администрации по управлению
АКБ “Адам Интернэшнл” АО.

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Адам Интернэшнл”
(акционерное общество) АКБ “Адам Интернэшнл” АО. извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 367002, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 15а.

31

32

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 11
(1607)

11 февраля 2015

Ставки денежного рынка

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ
6 февраля 2015

об итогах проведения депозитной операции
“тонкой настройки” на аукционной основе

Банк России 6 февраля 2015 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на аукционной
основе с максимальным объемом привлекаемых денежных средств 150,00 млрд. рублей. Депозитный аук‑
цион признан несостоявшимся в связи с превышением суммы неконкурентных заявок над максимальным
объемом привлекаемых денежных средств.
В депозитном аукционе приняла участие 61 кредитная организация из 17 регионов России. На депо‑
зитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 13,95 до 15,00%
годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил 590,873 млрд. рублей.
Аукцион проводился в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404‑П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.

СООБЩЕНИЕ
9 февраля 2015

об итогах проведения депозитной операции
“тонкой настройки” на аукционной основе

Банк России 9 февраля 2015 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на аукционной ос‑
нове с максимальным объемом привлекаемых денежных средств 220,00 млрд. рублей.
В депозитном аукционе приняли участие 53 кредитные организации из 17 регионов России. На депо‑
зитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 13,95 до 15,00%
годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил 266,031 млрд. рублей.
По итогам депозитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 14,93% годовых.
Средневзвешенная процентная ставка составила 14,73% годовых.
Объем привлеченных денежных средств по итогам депозитного аукциона – 220,00 млрд. рублей.
Аукцион проводился в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404‑П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
30 января – 6 февраля 2015 года
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

02.02.2015
15,46
15,47
16,57
17,93
18,17
17,81

03.02.2015
14,87
15,44
16,21
17,15
17,40
17,21

Дата
04.02.2015
14,57
15,16
15,92
16,76
17,08
16,78

05.02.2015
14,37
14,78
15,30
16,31
16,71
16,50

06.02.2015
14,26
14,80
15,46
16,21
16,60
16,47

Средняя за период
значение
изменение*
14,71
-1,54
15,13
-1,70
15,89
-1,88
16,87
-1,83
17,19
-1,61
16,95
-1,80

06.02.2015
15,56
16,34
17,91
18,90
19,67
19,62

Средняя за период
значение
изменение*
16,14
-1,93
16,96
-2,15
18,48
-2,88
19,65
-3,00
20,39
-2,73
20,42
-2,86

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

02.02.2015
17,05
17,93
19,94
21,28
22,32
22,28

03.02.2015
16,30
17,10
18,60
19,82
20,44
20,71

Дата
04.02.2015
16,01
16,85
18,16
19,43
19,97
20,04

05.02.2015
15,77
16,57
17,77
18,84
19,53
19,47

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

30.01.2015
16,64
17,01
18,71

02.02.2015
14,95
17,36

Дата
03.02.2015
14,87

04.02.2015
14,81
17,76

05.02.2015
14,63
16,57

18,02

Средняя за период
значение
изменение**
15,18
-1,72
17,18
-0,48
18,71
-0,49
18,02
-3,59

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

30.01.2015
16,66

02.02.2015
14,92

Дата
03.02.2015
14,84

04.02.2015
14,82

05.02.2015
14,61

Средняя за период
значение
изменение**
15,17
-1,62
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

30.01.2015
16,54

02.02.2015
15,35

Дата
03.02.2015
14,90

04.02.2015
14,82

05.02.2015
14,66

Средняя за период
значение
изменение**
15,25
-1,93

* По сравнению с периодом с 26.01.2015 по 30.01.2015, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 23.01.2015 по 29.01.2015, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными
организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR‑IG и MIACR-B)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций – крупнейших участников россий‑
ского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как сред‑
нее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по каждому сроку.
Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рассчитывается как среднее
арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из
базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок)
и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам
MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением
двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся
банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по
оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR-IG рассчитывается
как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением
двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся
банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оцен‑
ке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR‑B рассчитыва‑
ется как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков по каждому
сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками (10%
от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)*
Дата

1 австралийский доллар

03.02

04.02

05.02

06.02

07.02

54,2125

51,8393

50,9767

53,4619

51,7250

1 азербайджанский манат

88,9593

86,5110

83,5423

87,5814

84,1958

100 армянских драмов

14,6199

14,2380

13,7349

14,4141

13,8455

10 000 белорусских рублей

44,4569

43,1536

41,7392

44,5528

42,2812

1 болгарский лев

40,3312

39,2680

38,3179

39,8578

38,6489

1 бразильский реал

25,9708

24,8470

24,2945

25,0242

24,0551

100 венгерских форинтов

25,3651

24,7255

24,2423

25,2521

24,6320

1000 вон Республики Корея

63,2292

61,7148

60,2526

62,8712

60,5923

1 датская крона

10,5958

10,3178

10,0669

10,4736

10,1541

1 доллар США

69,6640

67,7727

65,4470

68,6113

66,0432

1 евро

78,7900

76,8271

75,0415

77,9356

75,6591

10 индийских рупий

11,2693

10,9798

10,6039

11,1022

10,6892

100 казахских тенге

37,7368

36,7063

35,3949

37,1002

35,7174

1 канадский доллар

54,6599

53,7495

52,6017

54,7009

53,0340

10 киргизских сомов

11,5625

11,3152

10,9024

11,3394

10,8825

1 китайский юань

11,1288

10,8298

10,4754

10,9752

10,5760

10 молдавских леев

38,8425

37,4022

36,2487

37,6778

35,4594

1 новый румынский лей

17,8993

17,4115

17,0028

17,6697

17,1336

1 новый туркменский манат

19,6237

19,0909

18,4358

19,6088

18,8749

10 норвежских крон

90,0517

88,6926

86,6584

90,3577

87,8620

1 польский злотый

18,9294

18,3393

17,9479

18,7156

18,1134

1 СДР (специальные права заимствования)

98,2123

95,4836

92,2698

97,1810

93,4927

1 сингапурский доллар

51,4429

50,0722

48,6089

50,8759

49,0699

1 таджикский сомони

12,6182

12,2497

11,7560

12,3025

11,8665

1 турецкая лира

28,7274

28,0749

27,2253

28,0389

27,1124

1000 узбекских сумов

28,5958

27,7515

26,7991

28,0619

27,0115

10 украинских гривен

44,5949

41,8440

40,1725

40,8924

27,1219

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

104,8304

101,7539

99,1522

104,2686

101,1980

10 чешских крон

28,4041

27,6499

26,9974

28,0768

27,2782

10 шведских крон

84,3839

81,7228

79,3749

83,0002

79,9680

1 швейцарский франк

74,6107

73,1334

70,8454

74,2145

71,6304

10 южноафриканских рэндов

60,0293

58,7642

57,2740

60,0185

58,4469

100 японских иен

59,1802

57,8117

55,7494

58,4672

56,3028

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

03.02.2015

2854,00

37,90

2745,93

1726,85

04.02.2015

2791,22

37,52

2695,35

1730,08

05.02.2015

2670,72

37,01

2600,75

1653,88

06.02.2015

2787,71

38,36

2730,91

1742,66

07.02.2015

2683,90

36,10

2664,79

1685,93

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 января 2015 года
Регистрационный № 35760
15 декабря 2014 года

УКАЗАНИЕ
О форме реестра требований кредиторов
негосударственного пенсионного фонда

Настоящее Указание на основании пункта 31
статьи 1864 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банк‑
ротстве)” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35,
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471;
2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7,
ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984;
2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 49, ст. 6914) (да‑
лее – Федеральный закон “О несостоятельности
(банкротстве)”) устанавливает форму реестра тре‑
бований кредиторов негосударственного пенсион‑
ного фонда.
1. Учет требований кредиторов негосударствен‑
ного пенсионного фонда ведется в реестре требо‑
ваний кредиторов негосударственного пенсионного
фонда по форме приложения к настоящему Указа‑
нию в соответствии с очередностью, установлен‑
ной Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”, и с учетом положений Федерально‑
го закона от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ “О негосу‑
дарственных пенсионных фондах” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 1998, № 19,

№ 3482‑У

ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, cт. 1093;
2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19,
ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247;
2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29,
ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454;
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037,
ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47,
ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19,
ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219)
и Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 422‑ФЗ “О гарантировании прав застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного страхо‑
вания Российской Федерации при формировании
и инвестировании средств пенсионных накопле‑
ний, установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2013, № 52,
ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219).
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
государственной корпорации
“Агентство по страхованию
вкладов”
27 ноября 2014 г.

Ю.О. ИСАЕВ
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2

3

4

Страховой
номер индивидуального
лицевого счета

5

Почтовый
адрес для
направления
корреспонденции

6

Банковские
реквизиты для
удовлетворения
требований
кредитора

7

Дата
требования

8

9

10

Вид
и реквизиты
документа,
Размер
Размер
являющегося предъявленных установленных
основанием
требований
требований
возникновения
требования

11

Реквизиты
судебного акта
об установлении размера
требований

12

реквизиты
договора
залога

13

размер
залогового
обеспечения
по договору
залога

14

Размер
требований,
удовлетворенных в ходе
конкурсного
производства
(ликвидации)

Размер
недостаточности средств
пенсионных
накоплений,
возмещаемый
Банком России

16

Размер неудовлетворенных
требований

15

17

Примечание
(указываются
сведения
о правопреемниках, видах
назначенных
выплат, иные
сведения)

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:

Итого требований кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащих удовлетворению
за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах”:

Итого по кредитору:

3. Третья очередь. Требования кредиторов негосударственного пенсионного фонда, подлежащие удовлетворению за счет средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75‑ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах”

Итого требований застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц) в части, превышающей
размер гарантируемых средств:

2. Вторая очередь. Требования застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц) в части, превышающей размер гарантируемых средств

11 февраля 2015

Итого требований государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, приобретенных
в результате выплаты гарантийного возмещения1:

Итого требований застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц):

1. Первая очередь. Требования застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц), требования государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, приобретенные в результате выплаты гарантийного возмещения1

РАЗДЕЛ I. ТРЕБОВАНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ (ПРАВОПРЕЕМНИКОВ УМЕРШИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ) И КРЕДИТОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

1

Вид и
реквизиты
документа,
удостове
ряющего
личность
физического
лица, ИНН
(при наличии)

Сведения о залоговых
обязательствах,
обеспечивающих требования
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Фамилия,
имя, отчество
(при наличии)
физического лица,
наименование
юридического
Номер
лица, фамилия,
п/п
имя, отчество
(при наличии)
руководителя
(уполномоченного
представителя)
юридического
лица

Наименование негосударственного пенсионного фонда
Почтовый адрес
Регистрационный номер / номер лицензии
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ФОРМА РЕЕСТРА ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Приложение
к Указанию Банка России
от 15 декабря 2014 года № 3482‑У
“О форме реестра требований кредиторов
негосударственного пенсионного фонда”
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Итого требований застрахованных лиц (правопреемников застрахованных лиц) в части, превышающей размер
гарантируемых средств пенсионных накоплений:
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Итого по кредитору:

1.2. Требования застрахованных лиц (правопреемников застрахованных лиц) в части, превышающей размер гарантируемых средств, не удовлетворенные за счет средств пенсионных накоплений

Итого требований государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, приобретенных
в результате выплаты гарантийного возмещения, не удовлетворенных за счет средств пенсионных накоплений1:

17
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Итого требований застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц), не удовлетворенных
за счет средств пенсионных накоплений:

Итого по кредитору:

1.1. Требования застрахованных лиц (правопреемников умерших застрахованных лиц), не удовлетворенные за счет средств пенсионных накоплений, требования государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”,
приобретенные в результате выплаты гарантийного возмещения, не удовлетворенные за счет средств пенсионных накоплений1

1. Требования кредиторов первой очереди

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЗА СЧЕТ КОНКУРСНОЙ МАССЫ

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:

Итого требований иных кредиторов:

Итого по кредитору:

5. Пятая очередь. Требования иных кредиторов

Итого требований кредиторов – вкладчиков негосударственного пенсионного фонда – юридических лиц:

Итого по кредитору:

4. Четвертая очередь. Требования кредиторов – вкладчиков негосударственного пенсионного фонда – юридических лиц

Итого требований кредиторов – вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда –
физических лиц:

Итого по кредитору:

3. Третья очередь. Требования кредиторов – вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда – физических лиц

Итого требований кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда по выплате выкупной
суммы, в отношении которых наступила обязанность по выплате негосударственной пенсии на определенный
пенсионным договором срок:

Итого по кредитору:

2. Вторая очередь. Требования кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда по выплате выкупной суммы, в отношении которых наступила обязанность по выплате негосударственной пенсии на определенный
пенсионным договором срок

Итого требований кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, в отношении которых
наступила обязанность по выплате пожизненной негосударственной пенсии:

Итого по кредитору:

1. Первая очередь. Требования кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, в отношении которых наступила обязанность по выплате пожизненной негосударственной пенсии

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
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Итого требований кредиторов, не удовлетворенных за счет средств пенсионных резервов,
по выплате выкупной суммы вкладчиков негосударственного пенсионного фонда – юридических лиц:

Итого по кредитору:

3.2. Вторая очередь. Требования кредиторов, не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов, по выплате выкупной суммы вкладчикам негосударственного пенсионного фонда – юридическим лицам

Итого требований кредиторов, не удовлетворенных за счет средств пенсионных резервов, по выплате выкупной
суммы вкладчикам, участникам негосударственного пенсионного фонда – физическим лицам:

Итого по кредитору:

3.1. Первая очередь. Требования кредиторов, не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов, по выплате выкупной суммы вкладчикам, участникам негосударственного пенсионного фонда – физическим лицам

3. Требования кредиторов третьей очереди

11 февраля 2015

Итого требований кредиторов второй очереди по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности:

Итого по кредитору:

2. Требования кредиторов второй очереди по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности

Итого требований Банка России, приобретенных в результате возмещения недостатка средств
пенсионных накоплений:

1.6. Требования Банка России, приобретенные в результате возмещения недостатка средств пенсионных накоплений2

Итого требований кредиторов, перед которыми негосударственный пенсионный фонд несет ответственность
за причинение вреда их жизни или здоровью, по компенсации морального вреда, компенсации сверх
возмещения вреда:

Итого по кредитору:

1.5. Требования кредиторов, перед которыми негосударственный пенсионный фонд несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, по компенсации морального вреда, компенсации сверх возмещения вреда

№ 11
(1607)

Итого требований кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, не удовлетворенных
за счет средств пенсионных резервов, по выплате выкупной суммы, в отношении которых наступила
обязанность указанного фонда по выплате негосударственной пенсии на определенный
пенсионным договором срок:

Итого по кредитору:
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1.4. Требования кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов, по выплате выкупной суммы, в отношении которых наступила обязанность указанного фонда
по выплате негосударственной пенсии на определенный пенсионным договором срок

Итого требований кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, не удовлетворенных
за счет средств пенсионных резервов, в отношении которых наступила обязанность по выплате пожизненной
негосударственной пенсии:

Итого по кредитору:

1.3. Требования кредиторов – участников негосударственного пенсионного фонда, не удовлетворенные за счет средств пенсионных резервов, в отношении которых наступила обязанность по выплате пожизненной негосударственной пенсии
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М.П.

Дата подписи

Подпись

17

1

Указываются в реестре требований кредиторов в отношении негосударственных пенсионных фондов, внесенных государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.
2
Указываются в реестре требований кредиторов только в отношении негосударственных пенсионных фондов, лицензия у которых аннулирована после 1 января 2014 года и которые не внесены государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.
3
В том числе требования, обеспеченные залогом имущества негосударственного пенсионного фонда.
4
Требования кредиторов, предъявленные после даты закрытия реестра заявленных требований:
требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 612 и пункта 3 статьи 613 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”;
требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или представительства
должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства должника, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим
трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством;
требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера
должника, его заместителей, руководителя филиала, представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала, представительства должника, его заместителей в размере разницы между размером
оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока,
в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения.

Дата формирования отчета:

Отчет на дату:

Дата закрытия реестра заявленных требований кредиторов:

Конкурсный управляющий

ВСЕГО ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV:

Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ4

ВСЕГО ПО ТРЕБОВАНИЯМ КРЕДИТОРОВ, ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III:

Итого требований кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек
(штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей:

Итого по кредитору:

3.4. Требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
по уплате обязательных платежей

Итого требований иных кредиторов:

Итого по кредитору:

3.3. Третья очередь. Требования иных кредиторов3
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 января 2015 года
Регистрационный № 35802
15 декабря 2014 года

№ 3483‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года
№ 2005‑У “Об оценке экономического положения банков”

1. Внести в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005‑У “Об оценке экономического по‑
ложения банков”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года
№ 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года № 25699,
17 декабря 2013 года № 30618, 8 июля 2014 года № 33001 (“Вестник Банка России” от 4 июня 2008 года
№ 28, от 21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 де‑
кабря 2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71), следующие изменения.
1.1. В приложении 6:
Строки 1 и 2 таблицы изложить в следующей редакции:
“ 1. Имеется ли в банке руководитель службы управления рисками, а в случаях,
предусмотренных нормативными актами Банка России, – также служба
управления рисками?
2. Обладают ли члены совета директоров (наблюдательного совета) банка
опытом работы на руководящих должностях в области управления
финансами, отвечают ли требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации?

2

2
”;

в примечаниях к заполнению таблицы:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. К вопросу 1.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать:
насколько деятельность руководителя службы управления рисками, а в случаях, предусмотренных нор‑
мативными актами Банка России, – также службы управления рисками (далее – служба) соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России,
внутренним документам банка;
охватывает ли деятельность службы наиболее значимые для банка риски;
обеспечена ли независимость службы от подразделений банка, осуществляющих операции (сделки),
ведущие к принятию рисков.
При оценке данного вопроса также необходимо учитывать соответствие руководителя службы управ‑
ления рисками квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 1 апреля
2014 года № 3223‑У “О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего
контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации”, зарегистрированным Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 23 апреля 2014 года № 32086 (“Вестник Банка России” от 9 июля 2014 года
№ 63) (далее – Указание Банка России № 3223‑У), и установленным пунктом 1 части первой статьи 16
Федерального закона “О банках и банковской деятельности” требованиям к деловой репутации.
В случае если руководитель службы управления рисками не соответствует указанным требованиям,
ответу на вопрос не может быть присвоена оценка лучше, чем 3 балла.”;
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
“При оценке данного вопроса необходимо учитывать результаты оценки соответствия членов совета
директоров (наблюдательного совета) банка требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1
части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, проведенной в соот‑
ветствии с Положением Банка России от 25 октября 2013 года № 408‑П “О порядке оценки соответствия
квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 111 Феде‑
рального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной стать‑
ей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистриро‑
ванным Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851 (“Вестник Банка
России” от 20 января 2014 года № 5–6).”;
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в пункте 3:
в подпункте 3.1 слова “службы внутреннего контроля” заменить словами “службы внутреннего аудита”;
подпункт 3.2 после слов “вопросам, предусмотренным” дополнить словами “федеральными законами и”.
1.2. В приложении 7:
строку 6 таблицы изложить в следующей редакции:
“ 6. Позволяет ли организация службы внутреннего аудита и службы внутреннего
контроля эффективно осуществлять возложенные на них функции?

3

”;

в строке 7 таблицы слова “службы внутреннего контроля” заменить словами “службы внутреннего
аудита”;
в примечаниях к заполнению таблицы:
в пункте 1:
в абзацах третьем, пятом, восьмом–одиннадцатом слова “служба внутреннего контроля” в соответ‑
ствующем падеже заменить словами “служба внутреннего аудита” в соответствующем падеже;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“обладают ли служащие службы внутреннего аудита, служащие службы внутреннего контроля и (или)
служащие, выполняющие функции службы внутреннего контроля банка, достаточными знаниями о бан‑
ковской деятельности, методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки для вы‑
полнения служебных обязанностей;”;
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
“выполняются ли планы проверок службы внутреннего аудита и планы деятельности службы внутрен‑
него контроля банка;
осуществляют ли служба внутреннего аудита и служба внутреннего контроля банка свою деятельность
на постоянной основе;”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“При оценке данного вопроса также необходимо учитывать, соответствует ли руководитель службы
внутреннего аудита и руководитель службы внутреннего контроля квалификационным требованиям, уста‑
новленным Указанием Банка России № 3223‑У, и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Феде‑
рального закона “О банках и банковской деятельности” требованиям к деловой репутации.
В случае если руководитель службы внутреннего аудита и (или) руководитель службы внутреннего
контроля не соответствуют указанным требованиям, ответу на вопрос не может быть присвоена оценка
лучше, чем 3 балла.
При оценке данного вопроса особое внимание следует уделять порядку организации и функционирова‑
ния службы внутреннего аудита банка.”;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. К вопросу 7.
При оценке данного вопроса следует учитывать, утверждается ли советом директоров (наблюдатель‑
ным советом) банка руководитель службы внутреннего аудита, рассматривает ли совет директоров (на‑
блюдательный совет) банка отчеты службы внутреннего аудита банка, принимаются ли данные отчеты
во внимание при решении вопросов о назначении единоличного исполнительного органа и членов колле‑
гиального исполнительного органа (об их освобождении от занимаемых должностей).”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Министерством юстиции
Российской Федерации
4 февраля 2015 года
Регистрационный № 35862
24 декабря 2014 года

№ 3506‑У

УКАЗАНИЕ
О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом,
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда,
или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд

Настоящее Указание на основании пункта 6 ста‑
тьи 41 Федерального закона от 29 ноября 2001 года
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17,
ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616;
2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040,
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098) (далее – Федераль‑
ный закон) и в соответствии с Федеральным зако‑
ном от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219, № 45, ст. 6154) устанав‑
ливает перечень расходов, связанных с довери‑
тельным управлением имуществом, составляющим
активы акционерного инвестиционного фонда, или
имуществом, составляющим паевой инвестицион‑
ный фонд.
1. К расходам, связанным с доверительным
управлением имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда, или иму‑
ществом, составляющим паевой инвестиционный
фонд (далее – имущество Фонда), относятся:
оплата услуг организаций, индивидуальных
предпринимателей по совершению сделок за счет
имущества Фонда от имени этих организаций, ин‑
дивидуальных предпринимателей или от имени
управляющей компании, осуществляющей довери‑
тельное управление указанным имуществом;
оплата услуг кредитных организаций по откры‑
тию отдельного банковского счета (счетов), пред‑

назначенного (предназначенных) для расчетов
по операциям, связанным с доверительным управ‑
лением имуществом Фонда, проведению операций
по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг
кредитных организаций по предоставлению воз‑
можности управляющей компании использовать
электронные документы при совершении операций
по указанному счету (счетам);
расходы специализированного депозитария
по оплате услуг других депозитариев, привлеченных
им к исполнению своих обязанностей по хранению
и (или) учету прав на ценные бумаги, составляю‑
щие имущество Фонда, расходы специализирован‑
ного депозитария, связанные с операциями по пе‑
реходу прав на указанные ценные бумаги в системе
ведения реестра владельцев ценных бумаг, а так‑
же расходы специализированного депозитария,
связанные с оплатой услуг кредитных организа‑
ций по осуществлению функций агента валютного
контроля при проведении операций с денежными
средствами, поступившими специализированному
депозитарию и подлежащими перечислению в со‑
став имущества Фонда, а также по переводу этих
денежных средств;
расходы, связанные с учетом и (или) хранени‑
ем имущества Фонда, за исключением расходов,
связанных с учетом и (или) хранением имущества
Фонда, осуществляемых специализированным де‑
позитарием;
расходы по оплате услуг клиринговых органи‑
заций по определению взаимных обязательств
по сделкам, совершенным с имуществом Фонда,
если такие услуги оказываются управляющей ком‑
пании, осуществляющей доверительное управле‑
ние имуществом Фонда;
расходы, связанные с осуществлением прав,
удостоверенных ценными бумагами и (или) доля‑
ми в уставных капиталах хозяйственных обществ
и (или) правами участия в уставных капиталах ино‑
странных коммерческих организаций, составляю‑
щими имущество Фонда, в частности, почтовые
или иные аналогичные расходы по направлению
бюллетеней для голосования;
расходы, возмещаемые акционерному обществу
и регистратору, связанные с исполнением ими обя‑
занностей по направлению владельцам ценных бу‑
маг добровольного (обязательного) предложения,
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требования о выкупе ценных бумаг, предусмотрен‑
ных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года
№ 208‑ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672;
2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45,
ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913;
№ 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18;
2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437,
ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7,
ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18,
ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23,
ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41,
ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21;
№ 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31,
ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30,
ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219)
(далее – Федеральный закон “Об акционерных об‑
ществах”), пропорционально доле ценных бумаг,
приобретаемых за счет имущества Фонда, если
договором доверительного управления активами
акционерного инвестиционного фонда (правилами
доверительного управления паевым инвестицион‑
ным фондом) предусмотрена возможность приоб‑
ретения акций акционерных обществ, на которые
распространяются положения главы XI1 Федераль‑
ного закона “Об акционерных обществах”;
расходы по уплате вознаграждения за выдачу
банковских гарантий, обеспечивающих исполнение
обязательств по сделкам, совершаемым с имуще‑
ством Фонда, в случае если в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации наличие
банковской гарантии является обязательным усло‑
вием при совершении таких сделок;
расходы по уплате обязательных платежей,
установленных в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации или иностранного
государства в отношении имущества Фонда или
связанных с операциями с указанным имуществом;
расходы, связанные с использованием товарно‑
го знака (знака обслуживания) на индекс, указы‑
ваемый в фирменном наименовании акционерного
инвестиционного фонда или названии паевого ин‑
вестиционного фонда, относящегося к категории
индексных фондов;
расходы, возникшие в связи с участием управ‑
ляющей компании в судебных спорах в качестве
истца, ответчика, заявителя или третьего лица
по искам и заявлениям в связи с осуществлением
деятельности по доверительному управлению иму‑
ществом Фонда, в том числе суммы судебных из‑
держек и государственной пошлины, уплачиваемые
управляющей компанией, за исключением расхо‑
дов, возникших в связи с участием управляющей
компании в судебных спорах, связанных с наруше‑
нием прав акционерных инвестиционных фондов
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или владельцев инвестиционных паев по договорам
доверительного управления имуществом Фонда;
расходы, связанные с нотариальным свидетель‑
ствованием верности копии договора доверитель‑
ного управления активами акционерного инвестици‑
онного фонда (правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом), иных докумен‑
тов и подлинности подписи на документах, необхо‑
димых для осуществления доверительного управ‑
ления имуществом Фонда, а также с нотариальным
удостоверением сделок с имуществом Фонда или
сделок по приобретению имущества в состав иму‑
щества Фонда, требующих такого удостоверения;
расходы, связанные с уплатой государствен‑
ной пошлины при создании акционерных обществ
и (или) обществ с ограниченной ответственностью,
пропорционально приобретаемой доле в уставном
капитале акционерного общества и (или) общества
с ограниченной ответственностью, если договором
доверительного управления активами акционерно‑
го инвестиционного фонда (правилами доверитель‑
ного управления паевым инвестиционным фондом)
предусмотрена возможность приобретения за счет
имущества Фонда акций и (или) долей при созда‑
нии хозяйственных обществ;
расходы по уплате обязательных платежей,
подлежащих уплате в соответствии с законода‑
тельством иностранного государства при создании
коммерческих организаций, пропорционально при‑
обретаемым за счет имущества Фонда долям уча‑
стия в уставных капиталах иностранных коммерче‑
ских организаций, если правилами доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным
фондом или договором управляющей компании
с акционерным инвестиционным фондом преду‑
смотрена возможность приобретения за счет иму‑
щества Фонда прав участия в уставных капиталах
иностранных коммерческих организаций;
расходы, связанные с уплатой государствен‑
ной пошлины за рассмотрение ходатайств, преду‑
смотренных антимонопольным законодательством
Российской Федерации, в связи с совершением
сделок с имуществом Фонда или сделок по при‑
обретению имущества в состав имущества Фонда,
если договором доверительного управления акти‑
вами акционерного инвестиционного фонда (пра‑
вилами доверительного управления паевым инве‑
стиционным фондом) предусмотрена возможность
приобретения имущества, сделки с которым требу‑
ют рассмотрения такого ходатайства;
расходы, связанные с подготовкой, созывом
и проведением общих собраний владельцев ин‑
вестиционных паев закрытого паевого инве‑
стиционного фонда, в том числе с раскрытием
(предоставлением) сообщений о созыве общего со‑
брания, направлением сообщений об отказе в со‑
зыве общего собрания, направлением (вручением)
бюллетеней для голосования и информации (ма‑
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териалов), предоставляемой (предоставляемых)
лицам, включенным в список лиц, имеющих пра‑
во на участие в общем собрании, а также расходы
по аренде помещения для проведения такого со‑
брания;
расходы, связанные с передачей прав и обязан‑
ностей новой управляющей компании по решению
общего собрания владельцев инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда;
расходы, связанные с осуществлением государ‑
ственной регистрации прав на недвижимое имуще‑
ство, иных имущественных прав и сделок с ними,
если договором доверительного управления акти‑
вами акционерного инвестиционного фонда (пра‑
вилами доверительного управления паевым инве‑
стиционным фондом) предусмотрена возможность
приобретения такого имущества и (или) имуще‑
ственных прав;
расходы, связанные со страхованием недви‑
жимого имущества Фонда, если договором дове‑
рительного управления активами акционерного
инвестиционного фонда (правилами доверитель‑
ного управления паевым инвестиционным фондом)
предусмотрена возможность приобретения такого
имущества;
расходы, связанные с содержанием (эксплуа‑
тацией) и охраной земельных участков, зданий,
строений, сооружений и помещений, составляю‑
щих имущество Фонда (права аренды которых
составляют имущество Фонда), и поддержанием
их в надлежащем состоянии, если договором до‑
верительного управления активами акционерного
инвестиционного фонда (правилами доверитель‑
ного управления паевым инвестиционным фондом)
предусмотрена возможность приобретения такого
имущества (прав аренды такого имущества);
расходы, связанные с содержанием и охраной
зданий, строений, сооружений, помещений и зе‑
мельных участков за период с момента их передачи
по передаточному акту в состав имущества Фонда
и до момента государственной регистрации права
долевой собственности владельцев инвестицион‑
ных паев этого паевого инвестиционного фонда
(государственной регистрации права собственно‑
сти акционерного инвестиционного фонда на ука‑
занное имущество), если акционерные инвестици‑
онные фонды или паевые инвестиционные фонды
относятся к категории рентных фондов или к кате‑
гории фондов недвижимости;
расходы, связанные с благоустройством зе‑
мельного участка, составляющего имущество Фон‑
да (право аренды которого составляет имущество
Фонда), если договором доверительного управле‑
ния активами акционерного инвестиционного фон‑
да (правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом) предусмотрена возмож‑
ность приобретения такого имущества (прав арен‑
ды такого имущества);
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расходы, связанные с улучшением объектов не‑
движимого имущества, составляющих имущество
Фонда, за исключением реконструкции объектов
недвижимого имущества, если договором довери‑
тельного управления активами акционерного ин‑
вестиционного фонда (правилами доверительно‑
го управления паевым инвестиционным фондом)
предусмотрена возможность приобретения такого
имущества;
расходы, связанные со сносом зданий, строений
и сооружений, составляющих имущество Фонда,
если акционерные инвестиционные фонды или пае‑
вые инвестиционные фонды относятся к категории
фондов недвижимости и акции (инвестиционные
паи) которых предназначены для квалифицирован‑
ных инвесторов;
расходы, связанные с обследованием техниче‑
ского состояния объектов недвижимого имущества,
составляющего имущество Фонда, если договором
доверительного управления активами акционерно‑
го инвестиционного фонда (правилами доверитель‑
ного управления паевым инвестиционным фондом)
предусмотрена возможность приобретения такого
имущества;
расходы, связанные с проведением инженерноизыскательских работ на земельных участках, со‑
ставляющих имущество Фонда (права аренды кото‑
рых составляют имущество Фонда), с изменением
их категории и вида разрешенного использования,
с их разделом и межеванием, если акционерные
инвестиционные фонды или паевые инвестицион‑
ные фонды относятся к категории фондов недвижи‑
мости и акции (инвестиционные паи) которых пред‑
назначены для квалифицированных инвесторов;
расходы, связанные с участием в конкурсах
(аукционах) на приобретение права собственности,
аренды или иных имущественных прав на объекты
недвижимости, предусмотренные инвестиционной
декларацией акционерного инвестиционного фон‑
да (паевого инвестиционного фонда), для их вклю‑
чения в состав имущества Фонда, а также расходы,
связанные с исполнением условий соответствую‑
щего конкурса, если акционерные инвестиционные
фонды или паевые инвестиционные фонды отно‑
сятся к категории фондов недвижимости и акции
(инвестиционные паи) которых предназначены для
квалифицированных инвесторов;
расходы, связанные с рекламой подлежащих
продаже или сдаче в аренду объектов недвижи‑
мости (имущественных прав), составляющих иму‑
щество Фонда, если договором доверительного
управления активами акционерного инвестицион‑
ного фонда (правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом) предусмотрена
возможность приобретения такого имущества;
расходы, связанные с оплатой услуг по раз‑
работке технических условий на подключение
(присоединение) строящихся (реконструируемых)
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 бъектов недвижимости, которые составляют
о
имущество Фонда (строительство которых осуще‑
ствляется на земельном участке, который (права
аренды которого) составляют имущество Фонда),
к внешним инженерным коммуникациям, и полу‑
чением разрешительной документации на строи‑
тельство (реконструкцию) объектов недвижимости,
предусмотренных инвестиционной декларацией ак‑
ционерного инвестиционного фонда (паевого инве‑
стиционного фонда), если акционерные инвестици‑
онные фонды или паевые инвестиционные фонды
относятся к категории фондов недвижимости и ак‑
ции (инвестиционные паи) которых предназначены
для квалифицированных инвесторов;
расходы, связанные с осуществлением техни‑
ческого и авторского надзора за строительством
(реконструкцией), осуществляемым (осущест‑
вляемой) за счет имущества Фонда, если акцио‑
нерные инвестиционные фонды или паевые инве‑
стиционные фонды относятся к категории фондов
недвижимости и акции (инвестиционные паи) ко‑
торых предназначены для квалифицированных
инвесторов;
расходы, связанные с осуществлением ка‑
дастрового учета недвижимого имущества, со‑
ставляющего имущество Фонда, с содержанием
земельных участков, на которых расположены зда‑
ния и сооружения, входящие в состав имущества
Фонда;
расходы, связанные с оплатой строительных,
строительно-монтажных работ по прокладке сетей
инженерно-технического обеспечения, создания
объектов инфраструктуры (единое инженерное
обеспечение) объектов недвижимого имущества,
которые (права на которые) составляют имущество
Фонда, если акционерные инвестиционные фонды
или паевые инвестиционные фонды относятся к ка‑
тегории фондов недвижимости и акции (инвестици‑
онные паи) которых предназначены для квалифи‑
цированных инвесторов;
расходы по оплате анализа инвестиционных
проектов, в том числе различных видов экспертиз,
проведение аудита отчетности и правовой экспер‑
тизы учредительных документов и деятельности
хозяйственных обществ, акции (доли в уставном
капитале) которых приобретаются в состав иму‑
щества Фонда, если паевые инвестиционные фон‑
ды относятся к категории фондов особо рисковых
(венчурных) инвестиций или договором довери‑
тельного управления активами акционерного ин‑
вестиционного фонда предусмотрена возможность
приобретения акций и (или) долей в уставных капи‑
талах хозяйственных обществ;
расходы, связанные с обслуживанием кредитов
(займов), права требования по которым составляют
имущество Фонда, если договором доверительного
управления активами акционерного инвестицион‑
ного фонда (правилами доверительного управления
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паевым инвестиционным фондом) предусмотрена
возможность приобретения таких прав требования;
расходы, связанные со страхованием художе‑
ственных ценностей, составляющих имущество
Фонда, если акционерные инвестиционные фонды
или паевые инвестиционные фонды относятся к ка‑
тегории фондов художественных ценностей;
расходы, связанные с содержанием художе‑
ственных ценностей, составляющих имущество
Фонда, в том числе расходы по оплате проведе‑
ния профилактических и реставрационных меро‑
приятий, по воссозданию утраченных частей ху‑
дожественных ценностей, по их упаковке, а также
по оплате услуг по хранению (охране) художествен‑
ных ценностей, если акционерные инвестиционные
фонды или паевые инвестиционные фонды отно‑
сятся к категории фондов художественных ценно‑
стей;
расходы, связанные с экспонированием худо‑
жественных ценностей, составляющих имуще‑
ство Фонда, в том числе расходы по оплате услуг
по транспортировке и доставке художественных
ценностей, с созданием каталогов и брошюр в от‑
ношении художественных ценностей, а также рас‑
ходы по уплате обязательных платежей, связанных
с пересечением государственных границ, если ак‑
ционерные инвестиционные фонды или паевые ин‑
вестиционные фонды относятся к категории фон‑
дов художественных ценностей;
расходы, связанные с приобретением художе‑
ственных ценностей в состав имущества Фонда,
в том числе расходы по оплате аукционного сбо‑
ра, авторского вознаграждения (в случае действия
в отношении художественных ценностей права сле‑
дования), если акционерные инвестиционные фон‑
ды или паевые инвестиционные фонды относятся
к категории фондов художественных ценностей;
расходы, связанные с проведением экспертиз
художественных ценностей, прочих мероприятий
и процедур, нацеленных на подтверждение подлин‑
ности, стоимости художественной ценности и (или)
ее исторической значимости, если акционерные ин‑
вестиционные фонды или паевые инвестиционные
фонды относятся к категории фондов художествен‑
ных ценностей;
иные расходы, не указанные в настоящем Ука‑
зании, при условии, что такие расходы допустимы
в соответствии с Федеральным законом и сово‑
купный предельный размер таких расходов, уста‑
новленный правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом или договором
управляющей компании с акционерным инвестици‑
онным фондом, составляет не более 0,1 процента
среднегодовой стоимости чистых активов акцио‑
нерного инвестиционного фонда и паевого инве‑
стиционного фонда (пять процентов среднегодовой
стоимости чистых активов акционерного инвести‑
ционного фонда (паевого инвестиционного фонда),
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акции (инвестиционные паи) которого предназначе‑
ны для квалифицированных инвесторов).
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования в “Вестнике Банка России”.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния не применять:
приказ ФСФР России от 28 февраля 2008 года
№ 08-7/пз-н “Об утверждении Перечня расходов, свя‑
занных с доверительным управлением имуществом,
составляющим активы акционерного инвестицион‑
ного фонда, или имуществом, составляющим пае‑
вой инвестиционный фонд”, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации
24 марта 2008 года № 11400 (Бюллетень норматив‑
ных актов федеральных органов исполнительной
власти от 21 апреля 2008 года № 16);
пункт 2 Изменений, которые вносятся в неко‑
торые нормативно-правовые акты Федеральной
службы по финансовым рынкам, утвержденных
приказом ФСФР России от 6 августа 2009 года
№ 09-30/пз-н “О внесении изменений в некоторые
нормативно-правовые акты Федеральной службы
по финансовым рынкам”, зарегистрированным Ми‑
нистерством юстиции Российской Федерации 4 де‑
кабря 2009 года № 15383 (Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной вла‑
сти от 21 декабря 2009 года № 51);

Официальные документы

приказ ФСФР России от 23 марта 2010 года
№ 10-18/пз-н “О внесении изменений в Перечень
расходов, связанных с доверительным управ‑
лением имуществом, составляющим активы ак‑
ционерного инвестиционного фонда, или имуще‑
ством, составляющим паевой инвестиционный
фонд, утвержденный приказом ФСФР России
от 28.02.2008 № 08-7/пз-н”, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации
22 апреля 2010 года № 16972 (Бюллетень норма‑
тивных актов федеральных органов исполнитель‑
ной власти от 3 мая 2010 года № 18);
приказ ФСФР России от 22 июля 2010 года
№ 10‑50/пз-н “О внесении изменений в Перечень
расходов, связанных с доверительным управ‑
лением имуществом, составляющим активы ак‑
ционерного инвестиционного фонда, или имуще‑
ством, составляющим паевой инвестиционный
фонд, утвержденный приказом ФСФР России
от 28.02.2008 № 08-7/пз-н”, зарегистрированный
Министерством юстиции Российской Федерации
27 августа 2010 года № 18274 (Бюллетень норма‑
тивных актов федеральных органов исполнитель‑
ной власти от 20 сентября 2010 года № 38).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 января 2015 года
Регистрационный № 35798
28 декабря 2014 года

УКАЗАНИЕ
О порядке осуществления Банком России контроля
за исполнением плана восстановления платежеспособности
кредитного потребительского кооператива

Настоящее Указание на основании статей 1831
и 1832 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
(Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607;
2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30,
ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18,
ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49,
ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009,
№ 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;
№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30,
ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024,
ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357;

№ 3515‑У

2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013,
№ 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477,
ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095,
ст. 1098; № 49, ст. 6914; “Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
23 декабря 2014 года) (далее – Федеральный за‑
кон “О несостоятельности (банкротстве)”), Феде‑
рального закона от 18 июля 2009 года № 190‑ФЗ
“О кредитной кооперации” (Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 2009, № 29,
ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013,
№ 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51,
ст. 6683, ст. 6695), Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке
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 оссийской Федерации (Банке России)” (Собрание
Р
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; “Офици‑
альный интернет-портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2014 года) уста‑
навливает порядок осуществления Банком России
контроля за исполнением плана восстановления
платежеспособности кредитного потребительского
кооператива (далее – кредитный кооператив), слу‑
чаи проведения выездной проверки.
Глава 1. Контроль исполнения плана
восстановления платежеспособности
кредитного кооператива
1.1. Банк России осуществляет контроль за ис‑
полнением кредитным кооперативом плана восста‑
новления платежеспособности в части:
надлежащего исполнения кредитным коопе‑
ративом такого плана, в том числе соблюдения
предусмотренных планом восстановления плате‑
жеспособности кредитного кооператива сроков
применения мер по предупреждению банкротства;
достижения целей восстановления платежеспо‑
собности кредитного кооператива и улучшения фи‑
нансового состояния кредитного кооператива;
соответствия достигнутых показателей деятель‑
ности кредитного кооператива прогнозу ожидае‑
мых результатов, указанных в плане восстановле‑
ния платежеспособности кредитного кооператива.
1.2. Контроль за исполнением плана восста‑
новления платежеспособности кредитного коопе‑
ратива осуществляется Банком России одним
из следующих способов: путем анализа в рамках
дистанционного надзора отчетов о выполнении
предусмотренных планом восстановления плате‑
жеспособности мер по предупреждению банкрот‑
ства; путем назначения временной администрации
для реализации плана восстановления платежеспо‑
собности или контроля за его реализацией, а также
осуществления контроля за деятельностью времен‑
ной администрации.
1.3. План восстановления платежеспособности
кредитного кооператива с приложением докумен‑
тов, подтверждающих реальность его исполнения,
представляется в Банк России в двух экземплярах.
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Все листы каждого экземпляра плана восстановле‑
ния платежеспособности кредитного кооператива,
включая приложения, должны быть пронумерова‑
ны, прошиты, заверены подписью лица, осущест‑
вляющего функции единоличного исполнительного
органа кредитного кооператива, и скреплены печа‑
тью кредитного кооператива.
1.4. К документам, указанным в пункте 1.3 на‑
стоящего Указания, относятся в том числе:
решения (выписки из решений) органов кредит‑
ного кооператива;
заверенная копия протокола органа кредитного
кооператива с решением об изменении организа‑
ционной структуры кредитного кооператива;
документы, подтверждающие решение органа
кредитного кооператива о сокращении расходов
кредитного кооператива, сокращении штата ра‑
ботников;
заверенная копия протокола органа кредитного
кооператива о прекращении деятельности обособ‑
ленных подразделений кредитного кооператива;
копии документов, подтверждающих решение
органа кредитного кооператива о реорганизации
кредитного кооператива;
протоколы и (или) иные документы, подтвер‑
ждающие намерение членов кредитного коопера‑
тива (пайщиков) внести дополнительные и добро‑
вольные паевые взносы в целях осуществления
мер по финансовому оздоровлению;
договоры, контракты, свидетельства о праве
собственности и иные правоустанавливающие до‑
кументы;
заверенные в установленном порядке копии
бухгалтерских балансов (с отметкой налогового ор‑
гана об их принятии) на две отчетные даты, пред‑
шествующие дате составления плана восстановле‑
ния платежеспособности кредитного кооператива,
и расчет их чистых активов;
бухгалтерская (финансовая) отчетность кредит‑
ного кооператива на последнюю отчетную дату;
распорядительный акт о возложении ответ‑
ственности на работников кредитного кооператива
за выполнение конкретных мер в полном объеме
и в установленные сроки;
копии документов, отражающих состав расхо‑
дов кредитного кооператива, количество работни‑
ков кредитного кооператива;
заверенные в установленном порядке копии до‑
говоров страхования риска ответственности кредит‑
ного кооператива за нарушение договоров, на осно‑
вании которых привлекаются денежные средства
членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.5. В случае несоответствия плана восстанов‑
ления платежеспособности кредитного кооперати‑
ва и (или) документов, указанных в пункте 1.4 на‑
стоящего Указания, законодательству Российской
Федерации и (или) непредставления указанных
документов Банк России информирует об этом
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кредитный кооператив путем направления запроса
не позднее трех рабочих дней со дня представле‑
ния такого плана.
Кредитный кооператив в течение 10 рабо‑
чих дней с даты получения запроса представляет
в Банк России запрошенные документы и (или)
соответствующий требованиям законодательства
Российской Федерации план восстановления пла‑
тежеспособности кредитного кооператива.
1.6. В подтверждение исполнения кредитным ко‑
оперативом плана восстановления платежеспособ‑
ности кредитного кооператива в Банк России пред‑
ставляется заверенный в установленном порядке
отчет о выполнении предусмотренных таким пла‑
ном мер по предупреждению банкротства кредит‑
ного кооператива с приложением подтверждающих
документов (далее – отчет). Отчет предоставляется
по каждой мере по предупреждению банкротства
кредитного кооператива, предусмотренной планом
восстановления платежеспособности кредитного
кооператива, не позднее пяти рабочих дней после
истечения отчетного срока соответствующей меры,
но не реже одного раза в две недели.
1.7. Отчет должен содержать данные об измене‑
нии платежеспособности кредитного кооператива
на дату составления отчета по сравнению с датой
утверждения органом кредитного кооператива пла‑
на восстановления платежеспособности кредитно‑
го кооператива.
Глава 2. Случаи проведения Банком России
выездной проверки деятельности
кредитного кооператива
по результатам анализа плана
восстановления платежеспособности
2.1. По результатам анализа плана восстановле‑
ния платежеспособности кредитного кооператива
Банк России на основании данных, содержащихся
в отчете, принимает решение о проведении выезд‑
ной проверки деятельности кредитного кооператива,
при невозможности получения необходимой инфор‑
мации в рамках дистанционного надзора, в случаях:
установления факта недостоверности сведе‑
ний, включенных в план восстановления платеже‑
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способности кредитного кооператива, в том числе
несоответствия между данными, содержащимися
в плане восстановления платежеспособности кре‑
дитного кооператива, и данными, содержащимися
в отчетности кредитного кооператива, устранение
которого повлечет возникновение признаков банк‑
ротства кредитного кооператива;
необходимости получения дополнительной ин‑
формации о деятельности кредитного кооператива
для оценки достаточности мер по предупреждению
банкротства кредитного кооператива, предусмо‑
тренных планом восстановления платежеспособ‑
ности кредитного кооператива, и перспектив их
исполнения.
2.2. Выездная проверка деятельности кредит‑
ного кооператива проводится в соответствии с Ин‑
струкцией Банка России от 24 апреля 2014 года
№ 151‑И “О порядке проведения проверок дея‑
тельности некредитных финансовых организа‑
ций и саморегулируемых организаций некредит‑
ных финансовых организаций уполномоченными
представителями Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
11 июля 2014 года № 33058 (“Вестник Банка Рос‑
сии” от 24 июля 2014 года № 68), и иными норма‑
тивными актами Банка России в пределах 30 рабо‑
чих дней с даты получения Банком России плана
восстановления платежеспособности кредитного
кооператива.
2.3. По результатам выездной проверки дея‑
тельности кредитного кооператива Банк России
принимает решение о назначении временной адми‑
нистрации кредитного кооператива или нецелесо‑
образности такого назначения.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Указание вступает в силу по ис‑
течении 10 дней после дня его официального опуб‑
ликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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